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ВОЛНУЮЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
24 мая для 294 рузаевских школьников прозвенел последний звонок
Глава Мордовии Владимир
Волков обратился лично
к каждому выпускнику
24 мая во всех школах Мордовии прозвенел последний звонок.
Впервые на торжественных линейках по случаю завершения
учебного года было зачитано личное обращение Главы Мордовии к школьникам. Поздравляя выпускников, Владимир Волков
отметил: «Именно на вас – молодых, талантливых и современных, – возлагаются основные надежды в дальнейшем развитии
нашей республики. Практически каждый из вас уже определился
с выбором профессии, местом дальнейшей учебы. И я верю,
что вы обязательно найдете свой собственный успешный путь.
Важно понимать, что получить не «свое» образование – это
несчастье для способного, талантливого человека».
По словам Главы РМ, в вузах Мордовии представлен широкий
выбор направлений подготовки технического, естественнонаучного, инженерного профиля, среди которых есть и уникальные,
не имеющие аналогов в других вузах страны. Владимир Волков
призвал школьников обратить на них особое внимание, прежде
чем принять окончательное решение и подать документы.
«Вы вступаете в жизнь в непростое, но интересное время,
когда роль интеллектуальной, технической элиты возрастает
многократно, - подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков.
- Руководство республики всегда поддержит талантливую молодежь и ее лучшие проекты, направленные на созидательные
дела. Именно мы с вами должны сделать все, чтобы наша родная
Мордовия стала одним из самых передовых, самых развитых
регионов страны. И это, я уверен, – в наших силах!»
В этом году в торжественных мероприятиях, посвященных
окончанию учебного года, в Мордовии приняли участие более 25
тысяч человек: свыше 10 тысяч выпускников и около 15 тысяч
родителей. В республике со школой попрощались 3527 учащихся
11-х классов. Еще 6486 школьников закончили девятый класс.
На праздничных линейках подведены итоги учебного года и
успеваемости школьников. Дети, проявившие свои знания в
предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях, были награждены памятными грамотами. Напомним, что ранее Главой Мордовии было принято решение
сохранить «золотые» и «серебряные» медали для лучших выпускников. По традиции, их вручение состоится по завершении
выпускных экзаменов.

Последний звонок в СОШ №8

Репортажи с торжественных линеек в Рузаевке читайте на 3 стр.

Среди подписчиков на «Рузаевскую газету»
будет проводиться лотерея.
Не упустите шанс выиграть наши призы!
Подписная цена на 6 месяцев:
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Подпишись на
«Рузаевскую газету»,
пришли купон в редакцию
и выиграй главный приз -

ПЫЛЕСОС!
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270 рублей – для физических лиц;
350 рублей – для юридических лиц.
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Условия проведения лотереи читайте на сайте: www.ruzgazeta.ru
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Поздравление
Серебряному призеру чемпионата мира
по жиму лежа, рекордсмену Европы Артуру
Машинскому, заслуженному тренеру России
по пауэрлифтингу Александру Харисовичу
Бикчурину
Уважаемые друзья!
Позвольте мне от всего сердца поздравить
вас с удачным выступлением в датском городе Родби. Выступая на зарубежном помосте,
Вы, Артур, приложили максимум сил, превысив почти на десять килограммов прежний рекорд Европы. Верю, что в будущем Вами под
руководством Вашего опытного тренера будет
установлен рекорд мира и завоевана высшая
ступень мирового чемпионата. Своим выступлением Вы в очередной раз продемонстрировали,
что Рузаевка была и продолжает оставаться понастоящему спортивным городом. Отрадно, что
такие замечательные традиции в спорте у нас
живы и передаются из поколения в поколение.
Своими достижениями Вы показываете подрастающему поколению яркий пример служения
любимому виду спорта.
Желаю Вам счастья, здоровья, новых рекордов, чтобы Вы и дальше прославляли нашу
республику и наш город на турнирах самого
высокого уровня. Успехов Вам и новых побед!
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПО-НОВОМУ
27 мая состоялась 32 сессия Совета депутатов городского поселения Рузаевка третьего
созыва. В работе сессии принял участие глава
Рузаевского муниципального района А.Н. Старцев. На повестке дня стояло шесть вопросов, по
всем были приняты соответствующие решения.
Депутаты внесли изменения в Правила благоустройства территории городского поселения Рузаевка, утвержденные решением Совета депутатов
от 31 октября 2012 года. А также дополнения в
решение Совета депутатов от 10 декабря 2013
года «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества ГП Рузаевка на 2014 год».
Вопросы, касающиеся бюджета ГП Рузаевка,
осветила начальник финансово-экономического
отдела В.В. Мухачева. В частности, Вера Владимировна отметила, что прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2013 год. Предлагается утвердить доход в сумме 275 752,962
рубля, расход – 246 795, 342 рубля.
По бюджету на 2014 год предлагается утвердить доходную часть в размере 282 587,634 рубля, расходную – 326 109,695 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 43 522,61
рубль. Из этого следует, что возник максимальный дефицит бюджета. В.В. Мухачева пояснила
депутатам, что с их стороны было обращение
в Правительство Мордовии и в Министерство
финансов республики с просьбой о выделении
бюджетного кредита. Этот вопрос решается.

НАША АФИША

6+

1 июня
В 11.00 на центральной площадке парка культуры и отдыха будет работать читальный зал под открытым небом (игровая программа в рамках Дня
защиты детей).
С 11.00 - 14.00 в Доме культуры «Орион» конкурсно-игровая программа «Мир детства»
(конкурс рисунков на асфальте, показ фильма,
дискотека, конкурсы, игры).
В 11.00 на летней эстраде парка культуры и отдыха - конкурсно-игровая программа «Мы все
такие разные» (игровая программа, концертная
программа).

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

1 июня
Редькина Наталья Викторовна, заместитель главы администрации Рузаевского МР
по финансовым вопросам.
4 июня
Филютин Александр Николаевич, начальник Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Мордовия.
Плотников Виктор Александрович, начальник управления промышленности,
транспорта, связи и инвестиций администрации РМР.
5 июня
Якусева Ирина Викторовна, председатель
городского общества инвалидов.
Юбилейный день рожденья у Колмыкова
Владимира Ивановича, члена Союза художников и журналистов РФ.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

Актуально
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РУЗАЕВКА ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ
12 июня рузаевцы традиционно будут отмечать
двойной праздник: День города и День России.
Уже запланированы масштабные мероприятия,
которые пройдут на стадионе «Локомотив» и в
парке культуры и отдыха. А о том, какие работы
намечены в Рузаевке в плане ее благоустройства, нам рассказал глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов.
Юрий Иванович отметил, что уже определен
комплекс мер по благоустройству города к праздничному дню.
- Будет сделан ямочный ремонт дорог по основным магистралям Рузаевки: дорожное кольцо в
районе ЗАО ТД «Машкомплект», по улицам Ленина (частично уже сделан) и Калинина. Остановки
автобусов также будут приведены в надлежащий
вид. На центральных улицах города будут побелены бордюры, обкошена трава и пострижены
кустарники, - сказал глава города. - Отдельные
работы по благоустройству планируются в парке
культуры и отдыха. Будет произведена реконструкция летней эстрады, преобразится ее внешний вид, а также установят новые скамеечки и
заасфальтируют близлежащую территорию.
Не останется без внимания площадка возле
железнодорожного вокзала, где установлен памятник паровозу «Лебедянка». Планируется покрасить постамент и привести в порядок саму
площадь. Косметический ремонт коснется и ротонды, которая венчает Аллею Славы.
Планируется благоустройство площади Тысячелетия, расположенной в верхней части города, напротив Молодежного центра. Сюда завезут
землю и проведут, так называемое, «очернение»,
затем заасфальтируют.
Совсем скоро в городе появится новое место

отдыха для горожан – берег реки Инсар в районе
улицы Мельничная. Здесь будет построена плотина, что существенно поднимется уровень воды.
На берегу будет устроен песочный пляж. Подъем
уровня воды в речке благотворно скажется на
всей экосистеме района.
Что касается общего благоустройства, не приуроченного к празднику, то городские власти
планируют привести в порядок дворовые территории в районах Кирзавода, Химмаша и по
Школьному бульвару.
- Причем по 4-му микрорайону планируется
полностью завершить все работы по благоустройству старой его части. Здесь будет отремонтирован заезд, бордюры, появятся дополнительные парковочные места и новые тротуары.
На работы запланированы 2 млн. рублей, - отметил глава городской администрации, - 3 млн.
будет выделено на благоустройство территорий

домов в районе здания ГИБДД, по улице Маяковского. Более 5,5 млн., по решению сессии
Совета депутатов ГП Рузаевка, будет выделено
на благоустройство улицы 1-ой Инсарской. Это
положительный пример конструктивного взаимодействия жителей улицы и власти. Проживающие
здесь, все, без исключения, заключили договора
на вывоз мусора. Мы готовы всемерно помогать
людям, которые любят и уважают свой город.
В планах мэрии – новые тротуары по улицам
Васенко и З. Космодемьянской.
- Нужно в первую очередь убрать с проезжей
части на тротуары детей и их родителей, сделать
пешеходные асфальтированные дорожки, удобные подходы к школам, садикам, контейнерным
площадкам, – говорит Юрий Романов. - Хороший
пример – микрорайон Химмаш, где стали делать
тротуары и теперь можно с радостью наблюдать,
как молодые мамы с колясками гуляют по ним.
На недавнем большом совещании в городской администрации мэр города определил
первоочередные задачи перед всеми службами
и управляющими компаниями. Им следует навести порядок в местах комплексной застройки
многоквартирных домов по ул. 40 лет Победы,
Юрасова, бульвару Горшкова, в микрорайоне
Химмаш. Всем торговым точкам следует убраться на своих закрепленных территориях, включая
фасады самих магазинов.
- Вводится в строй новое жилье, - продолжает Ю.И.Романов. - Так, для переселенцев из
ветхого и аварийного жилья вскоре будут сданы 44-квартирный дом по Школьному бульвару
и 40-квартирный – по ул. Дружба народов. До
конца года завершится строительство еще двух
домов по тем же улицам: на 26 и 31 квартиру.

КОРМА ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

В прошлую пятницу агрохозяйства Рузаевского и Старошайговского
районов продемонстрировали друг другу свою готовность к кормозаготовке. Это один из ответственных этапов в сезонной работе сельхозников, от которого будут зависеть надои. Взаимопроверка проходила по
плану Минсельхоза Мордовии под руководством заместителя министра
И.П. Учайкина с участием руководителей сельскохозяйственных предприятий и представителей администраций.

- Мы придаем большую значимость сеноуборке, потому как осознаем, что
высокопродуктивный скот необходимо кормить качественно, - отметил председатель СХПК «Ключ-Сузгарьевский» Н.Б. Амбаев, куда делегации аграриев
прибыли в первую очередь. Здесь давно подготовились к сенокосу и уже для
пробы свалили 40 га козлятника. Забегая вперед, скажем, что они оказались
первыми, кто на тот день приступил к данным работам. Тема уборки растений в нужной фазе оказалась самой обсуждаемой.
- Те хозяйства, которые вышли на уборку в прошлом году раньше, в рацион
животным добавляют 1,5 кг шрота в сутки. А те, кто вышли позже, – 4,5 кг.
Считайте, как можно сэкономить на правильном определении времени по
кормозаготовке. К ней мы приступим на следующей неделе, - подчеркнул
первый заместитель главы администрации РМР В.Н. Гладилин.
Когда директор «Агросоюза» С.В. Казарян рассказывал о делах в своих
владениях, тоже на этом заострил внимание. Он привел интересные данные.
Когда осенью одновременно были взяты пробы со всех сенажно-силосных
траншей, выяснилось, что количество протеина выше в тех кормах, которые
были заложены раньше: «Задержка буквально пять дней и сразу снижение
протеина минимум на 4 единицы. Хотя мы тогда предполагали, что на заготовку вышли вовремя».
Старошайговцев еще при посещении первого хозяйства интересовала закладка плющеной кукурузы в полиэтиленовые рукава. Рузаевский район
стал одним из первых, кто освоил данный метод хранения кукурузы, и теперь
он успешно нами применяется.
В «Агросоюзе-Левженский» планируется заготовить 450 тонн сена, 4 тыс.
тонн сенажа, 7 тыс. тонн силоса. «Мы готовы выйти в поле через 6 дней.
Люди организованы, техника старая, но работоспособная. Детали у нас все
в наличии, силосные траншеи подготовлены, сушилка для зерна имеется», отрапортовал директор В.И. Сетин.
В первую очередь, все выйдут на уборку костреца, а в этом хозяйстве его
нет. Здесь выращивают клевер, люцерну. Поэтому, действительно, время у
них есть, а главное, отметил Владимир Иванович, и деньги есть. И это несмотря на то, что они выплачивают 150 млн. кредита. Надои здесь составляют
24,5 л на фуражную корову.
В «Агросоюзе» к кормозаготовке подходят не только с умом, расчетами и
анализами, но и с хорошей техникой. С.В. Казарян продемонстрировал коллегам высокопроизводительную 9-метровую навесную косилку Krone, которую они используют с трактором New Holland. В прошлом году она показала
себя только с наилучшей стороны, эксплуатировалась в две смены, ее производительность в сутки составила – 140 га. Для подстраховки готовятся еще
две самоходные немецкие косилки Е-303, на которых в смену можно скосить
60 га зеленой массы многолетних трав. Мощная техника для перевозки имеется. «Мы закончили обработку озимых культур гербицидами. Завершаем
обработку ранних зерновых и уже приступили к кукурузе. В этом году сроки
ее сева сместились на две недели. Первое поле мы начали засевать 28 апреля, уже пошел сорняк». Сергей Владимирович пообещал выйти на первый
укос уже в понедельник и слово свое сдержал. На сегодняшний день здесь
убрано 250 га костреца.
В Красном Сельце вместе с директором А.В. Федьковым гостей встречала
глава администрации РМР Н.В. Иняткина. Многолетние травы посеяны на
1268 га. Почти половину занимает козлятник, остальное - люцерна и клевер. Кормоуборочная техника уже подготовлена, для перевозки будет использоваться «КамАЗ» с прицепом, который на тот момент был задействован на
опрыскивании яровых гербицидами. Красносельцовцы тоже начали обработку
посевов кукурузы. Нину Васильевну интересовало обстоятельство дел по са-

дам. «180 га опрыскали от весеннего цветоеда, провели дискование молодых
садов по узким и широким междурядьям», - ответил Федьков. На сенокос
он планировал выйти в эту среду. Вышел, но новая самоходная косилка New
Holland с 9-метровой жаткой, которая отработала только один сезон, сломалась. После ремонта сенокос возобновится.
В Русском Баймакове под открытым небом расположился огромный автопарк ЗАО «ВКМ-Агро». Только не вся техника на ходу. Хозяйству до сих
пор банки отказывают в кредитах. Тем не менее, здесь успешно завершили
посевную, причем, на самой большой площади в районе – 4113 га зерновых.
В этом году под уборку многолетних трав - 1840 га. Директор В.Н. Ратушный с уверенностью говорит и об успешной кормозаготовке. В наличии три
косилки, три кормоуборочных комбайна. Пробный выезд был запланирован
на этот понедельник. И он состоялся на площади 20 га. Единственная проблема – это отсутствие прицепов к тракторам для перевозки. В предыдущие
годы эту проблему решали с помощью наемного транспорта. Среднегодовые затраты на такое «удовольствие» составляют около 8 млн. руб., это
огромная сумма для хозяйства.
В Болдово тоже вовсю кипела работа. Истоковцы не только с усердием
завершали подготовку к сенокосу, но еще были заняты строительными работами. В планах руководства реконструкция старых помещений и оборудование еще одного современного доильного зала на 500 голов. Директор
ООО «Исток» В.Н. Кижаев заверил представителей администрации района и
Минсельхоза РМ, что они, как всегда, со всем справятся сами. И даже не похвалился новым кормоуборочным комбайном «Полесье». Здесь привыкли
работать четко, ни на кого не надеясь, опираясь лишь на собственный опыт.
Причем так, что коллеги могут только перенимать их знания и наработки. У
«Истока» из многолетних трав - люцерна, 820 га. На днях начнется ее уборка.
У И.П. Учайкина не было серьезных вопросов по рузаевским хозяйствам.
Придираться, оказалось, не к чему. Наоборот, ждал приятный сюрприз. Как
известно, Рузаевский район первый завершил сев яровых культур. Поэтому те
коллективы, которые справились с весенне-полевыми работами раньше всех,
были отмечены Благодарностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ. Такие награды получили ООО «Агросоюз-Левженский» и ООО
«Агросоюз-Красное сельцо».
Далее делегации двух районов отправились в Старошайговский район.
Местные аграрии тоже приступили к гербицидной обработке посевов и
ремонтируют технику. Основная проблема наших соседей – это отсутствие
квалифицированных кадров.
Подводя итоги столь продуктивного дня, Учайкин отметил, что республика
успешно справилась с первой задачей по посевной, впереди вторая задача – накормить скот. Он рекомендовал внимательнее отнестись к заготовке
кормов, набирая не тонны, а питательность.
Оксана РУЗМАНОВА
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События

ПОЗАДИ БЕЗЗАБОТНОЕ ДЕТСТВО
В школе №8 на пороге между детством и взрослой жизнью стояли 30
одиннадцатиклассников. С праздником Последнего звонка их пришли поздравить: министр промышленности, транспорта и новых технологий РМ
Александр Седов, глава администрации РМР Нина Иняткина, начальник
управления образования администрации РМР Венера Ларина, депутаты
Госсобрания РМ Николай Бурмистров и Евгений Захаров, начальник отдела ГО администрации ГП Рузаевка Александр Козлов, директор Центра
молодежной политики и туризма Виталий Карпунькин.
В этот ясный и солнечный день выпускники выстроились на школьном
стадионе. Ведущие праздника подсчитали, что в этом храме науки ученики
проводят даже больше времени, чем дома.
- Наверняка вы уже выбрали вуз и специальность для дальнейшего
жизненного пути. Это ваш первый самостоятельный выбор. Поверьте, он
повлияет в будущем на судьбу района, республики и страны в целом. Главное, придерживайтесь той истории, той культуры и тех ценностей, которые
воспитывались в нас веками и передавались из поколения в поколение, напутствовал Александр Седов.
Нина Иняткина в своем выступлении рассказала, какое место в образовании района занимает школа №8, что делается в этом направлении районными и республиканскими властями:
- Последний звонок – это волнующий праздник для всех. Ведь все мы
– родом из детства. Выпускники, знайте, что после обучения в вузах мы
всегда ждем вас в нашем районе. Предприятия и организации готовы принять на работу высококвалифицированные молодые кадры.
Тепло поздравила ребят и директор школы №8 Т.В. Соколова.

Первоклассница Елизавета Макарова, сидя на плече
одиннадцатиклассника Романа Овчинникова, дала традиционный
последний звонок. Выпускники отпустили в небо воздушные шары. А гости
праздника отправили в свободный полет символичный колокольчик из
шаров. Беззаботное детство теперь в прошлом, впереди ЕГЭ, поступление
в вузы и самостоятельная жизнь.

«Мы всегда будем рады вас видеть!»
В гимназии №1 праздник Последнего звонка собрал в актовом зале всех, кто
сопричастен к этому знаменательному в жизни школы событию: одиннадцатиклассников, гостей, родителей, бабушек и дедушек выпускников 2014 года.
Открыла череду поздравлений, обращенных к старшеклассникам, директор
гимназии №1 Г.Ю. Алексина.
- Сегодня этот звонок прозвучит последний раз для наших выпускников. Но
это не значит, что вы прощаетесь со школой навсегда. Мы всегда будем рады
видеть вас, ведь мы навсегда останемся вашими учителями. Желаю вам успехов
на предстоящих экзаменах, - сказала Галина Юрьевна.
Почетный гость школьного праздника - глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов - зачитал ученикам одиннадцатых классов
поздравление от Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова. А от своего имени
добавил, что выпускники переживают сейчас очень ответственный момент, так
как от их сегодняшнего решения, выбора своей будущей профессии зависит, как
сложится их судьба в дальнейшем. Юрий Иванович пожелал ребятам здоровья,
удачи, и всего самого наилучшего. Педагогический коллектив школы получил
в этот день от главы администрации города Благодарность за активную работу
в подготовке лауреатов международного форума «Одаренные дети».
Депутат Совета депутатов Рузаевского МР, кандидат технических наук, доцент общетехнических дисциплин МГУ им. Огарева А.М. Коленченко передал
в этот день самым лучшим выпускникам пригласительные письма от ректора
Мордовского государственного университета.

НА СТРАЖЕ РОДНЫХ РУБЕЖЕЙ
28 мая мы отмечали День пограничника. Этот праздник стал поистине национальным торжеством
России. Многие рузаевцы служили на заставах и в отрядах, охраняя границы Родины.
Накануне праздника встретился с Александром Ивановичем Мотяковым. Он служил на
Советско-Китайской границе как раз в то
время, когда прошли события на острове
Даманский, и на рубеже, окруженном Уссурийской тайгой, было неспокойно.
Служить попал на заставу буквально в ста
метрах от границы. Тайга, сопки, утопающие
по утрам в густом тумане. Вручили воину
оружие и … собаку, восьмимесячного щенка восточно-европейской породы. И стал
бывший рабочий рузаевского завода ЭВМ
кинологом. Вскоре о способностях Джона,
так звали собаку, заговорили не только на
заставе, но и в отряде. На самые сложные
задания высылали рядового Мотякова с его
питомцем. Они всегда справлялись с поставленной задачей на «отлично».
Об одном случае до сих пор вспоминает
Александр Иванович. С наблюдательного
пункта стали докладывать командиру заставы, что в нескольких километрах замечено подозрительное шевеление кустарника.
Дозоры, осматривающие местность, возвращались ни с чем.
- Возможно, косуля орудует там, - делали
предположения пограничники.
- Ага, косуля в кирзовых сапогах, - возражали опытные погранцы.
По тревоге на задание вышел инструктор
со своей собакой. Однако овчарка довела
поводыря до речки и потеряла след. Нарушитель уходил все дальше и дальше.
Мотяков в это время был в бане. И вдруг
приказ: «Мотяков, в ружье!».
Старшим на выполнение задачи был назначен сержант. Овчарка без труда преодолевала водные преграды, но след не теряла.
Гимнастерки пограничников стали мокрыми

от пота. Казалось, силы на исходе. Однако
отдыхать нельзя. В противном случае собака откажется работать.
Вскоре Александр заметил, как черное
пятно метнулось за кедрач. Когда оставалось до дерева метров 50, пограничник скомандовал: «Выходи. Руки вверх!». Тишина.
Мотяков передернул затвор автомата: «Выходи!» Снова ни звука. «Выходи. Я спускаю
собаку!» Это подействовало. Нарушитель
поднял руки.
Это только один случай из жизни Александра Ивановича Мотякова. А таких ситуаций
пограничник пережил не одну. По торжественным дням Мотяков надевает пиджак,
на который прикреплен орден Мужества.
Он получен не за службу на границе. По
другому случаю.
Когда случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, Александр Иванович, можно сказать, добровольно поехал в долину смерти.
Почему «можно сказать», да потому, что
военнослужащие-пограничники не могли
привлекаться к этим работам. И не привлекались, а он поехал. Попал в самое,
что ни на есть, пекло. Растаскивал обломки
ядерного саркофага, был и сварщиком, и
стропальщиком. Пять минут работы всего
в день. И этих 300 секунд было достаточно, чтобы схватить смертельную дозу
облучения. Он же порой работал по две
пятиминутки.
- О чем думал, Александр Иванович, в эти
моменты? – задаю вопрос Мотякову.
- Ну если бы не я, то кто-то другой был бы
у саркофага, - спокойно отвечает солдат. –
Да и два раза не умирать, так ведь говорят?
Вот, пожалуй, и есть те несколько штрихов из жизни нашего земляка Александра

ПРОИСШЕСТВИЯ
С ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА
– В РЕАНИМАЦИЮ
22 мая Рузаевку потрясло сообщение о том, что на
пешеходном переходе были сбиты два школьника. Мальчики
оказались в реанимации.

Ивановича Мотякова. Пограничника с
большой буквы.
- Александр Иванович, что бы Вы хотели
пожелать молодежи?
- Если ты идешь сейчас по вечерней
улице города или села, и твоя любимая
девушка идет с тобой рядом, и оба вы
смеетесь от радости, только на один миг,
хотя бы на один миг подумайте о далекой
пограничной заставе, о том, что именно в
эту пору один за другим выходят на границу ночные наряды. И мысленно скажите
свое спасибо этим простым и скромным
людям в зеленых фуражках - отважным
российским пограничникам.
Александр ШИЛИН

Горожане наперебой обсуждали дерзкое поведение водителя–
виновника столь чудовищного ДТП. 34-летний безработный на
автомобиле «Рено Флюенс» не просто проигнорировал знак
пешеходного перехода на ул. Луначарского. Он не притормозил
даже после того, как впереди ехавшая машина остановилась,
чтобы пропустить школьников. Объехав ее, водитель иномарки,
не сбавляя скорости, промчался по зебре. Как раз в этот момент
дорогу переходили трое школьников. Один из пятиклассников
успел пробежать, а его однокласснику и другу из 4 класса, мягко
говоря, не повезло. Удар оказался такой силы, что у автомобиля
разбилось лобовое стекло и помяло капот. Пострадавшие дети
получили множество травм и переломов. Они были доставлены в
Рузаевскую ЦРБ, но затем переведены в реанимационное отделение
Детской республиканской больницы. Сейчас четвероклассник
оттуда выписан, второй мальчик находится в коме, в сознание не
приходил. Он подключен к аппарату искусственного дыхания.
В школе №7, где учатся пострадавшие школьники, все еще
пребывают в шоке. Ведь и педагоги, и родители, и одноклассники
почти ежедневно переходят дорогу именно в том месте, где
произошла авария. Мальчиков здесь характеризуют только с
положительной стороны. Они хорошо учились, примерно себя вели.
На днях педагоги школы как раз проводили профилактические
беседы по Правилам дорожного движения.
Это ДТП с участием пешеходов стало не последним на прошлой
неделе. 24 мая вечером на этой же улице 26-летний помощник
машиниста на «Волге» сбил 65-летнюю пенсионерку, которая
переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина
оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и
многочисленными переломами.
25 мая вновь пешеход по вине водителя оказался на больничной
кровати. Поздно вечером на 44-летнего рабочего на вазовской
«семерке» совершает наезд врач. Мужчина получает перелом
костей таза.
Сотрудники ГАИ с убедительной просьбой обращаются ко всем
участникам дорожного движения быть внимательными на дорогах
и не нарушать Правила дорожного движения.
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СПЕЦИАЛИСТ СВОЕГО ДЕЛА
Александр Петрович Овчинников 45 лет проработал в одном цехе и на
одном предприятии. Как поступил в механический цех Рузаевского завода
ЭВМ в 1966 году, так и уволился отсюда в 2011 году, правда, предприятие
тогда уже называлось ЗАО НПО «НефтехГазМаш».
За годы трудовой деятельности Александр
Петрович прошел все ступени цеховой служебной «лестницы»: начинал учеником токаря,
работал и мастером, и начальником участка, а
последние 17 лет возглавлял коллектив механического цеха.
- Он настоящий специалист своего дела, так охарактеризовал бывшего коллегу главный
инженер ЗАО НПО «НГМ» В.П. Урявин.
Сам Александр Петрович очень скромно говорит о своих производственных успехах. О
многих из них мы узнали из записей в его
трудовой книжке. А на вопрос: «Трудно ли
было руководить коллективом, который в иные
годы составлял 230 человек?», ответил просто:
«Но у меня же были хорошие помощники:
начальники участков, мастера…».
В доперестроечные времена механический
цех, выпускающий детали для всех заводских
изделий: а это были машины для навивки
спирали, ламп, резки спирали, колбовыдувные автоматы, настольно-сверлильные станки,
подъемники для ремонта автомобилей и др.,
работал в три смены. Многие заводчане в то
время одновременно еще и учились. Кстати,
наш герой в самом начале трудового пути
тоже был студентом вечернего отделения политехнического техникума и также работал в
третью смену.
К тому времени он уже был женат, и они
со своей супругой Екатериной Кузьминичной
снимали жилье в частном доме. Завод оплачивал их проживание, но было одно неудобство: отапливался дом углем, который нужно
было заранее наколоть, приготовить. Не всегда успевая помочь молодой жене, Александр
Петрович уже подумывал бросить учебу, но
Екатерина Кузьминична настояла на том, чтобы
супруг учился. Сама она закончила Темников-

ский техникум и многие годы трудилась главным бухгалтером в Рузаевской ветлечебнице.
За свой добросовестный труд имеет Благодарность от Главы РМ, награждена Почетной
Грамотой Республики Мордовия, которая была
вручена ей в 2002 году.
В этом же году и Александру Петровичу
присваивается высокое звание российского
уровня «Почетный машиностроитель». Следует
отметить, что все эти годы А.П. Овчинников
занимался еще и рационализаторством, на
его счету более 30 рацпредложений. Работая токарем, он, к примеру, предлагал руководству, как лучше обработать ту или иную
деталь, какую операцию ввести, а какую совместить или убрать совсем. В зависимости
от экономического эффекта, полученного от
рацпредложения, Александр Петрович получал материальное вознаграждение. Екатерина
Кузьминична вспоминает: при окладе в 150 рублей супруг приносил за новаторские идеи 200
рублей премиальных. Что говорит о высоком
экономическом эффекте его рацпредложений.
- Наш механический цех работал как единый
механизм. Коллектив состоял, в основном, из
работяг, трудившихся в нем по многу лет, вспоминал ветеран. – Текучки не было. Правда,
были и такие молодые люди, которые подолгу
у нас не задерживались. Но я в своей работе
опирался на основной костяк коллектива, который никогда меня не подводил. Если был
срочный заказ, работали и по 12 часов, и в
выходные. В свою очередь, и я шел людям
навстречу. Знал, когда нужно, они отработают
то время, что пропустили, вдвое.
А еще в нашем цехе была своя касса взаимопомощи, – рассказывал Александр Петрович,
- из которой мы выделяли денежные средства по радостному или печальному событию,

произошедшему в жизни наших работников.
К сожалению, трагедия не обошла и семью
Овчинниковых: неизлечимая болезнь оборвала
жизнь их младшего ребенка – девятилетнего
Сергея. Горе еще больше сплотило супругов и
как ни велика была их боль, которая не прошла
до сих пор, от потери любимого сына, они
решились на рождение еще одного ребенка.
Сейчас у Овчинниковых двое детей: дочь Ольга
и сын Юрий. Обоим детям они дали высшее
образование. Ольга закончила экономический
факультет и работает в Рузаевской налоговой инспекции. Юрий живет в Саранске, он
индивидуальный предприниматель по юридическим вопросам. Радуют дедушку с бабушкой
и любимые внуки: 24-летний Вадим, который
после окончания экономического факультета

ВАЖНЕЕ ВСЕГО ИНТУИЦИЯ
В заводской лаборатории
неразрушающих методов
контроля Рузхиммаша
работает дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому
контролю Надежда Денисова.
В одной руке женщины
тяжелый дефектоскоп, в
другой – преобразователь.
И с такими «инструментами»
на протяжении тридцати лет,
каждую смену, в течение
которой необходимо проверить
не менее 50-ти метров
сварочных швов.

Контролируемые объекты – котлы
цистерн, емкостные аппараты, хлорные контейнеры. Второй уровень
квалификации позволяет Надежде
не только проводить контроль, но и
делать оценку сварного соединения
и выдавать заключения о качестве
сварки продукции.
- На мне огромная ответственность,
- говорит Денисова. – После того
как вагон покидает завод, мы еще в
течение нескольких лет несем ответ-

ственность за его надежность.
Помимо технических навыков,
дефектоскописту нужны теоретические знания по физике, внимание, хорошее зрение, слух, а также умение мыслить аналитически
и огромная усидчивость. Именно

эти качества позволили Надежде Денисовой стать асом в своем
деле. Многие склонны считать, что
с появлением современных многофункциональных аппаратов работа
дефектоскописта стала сводиться к
простому нажатию кнопки. Но это не
так. Опытного профессионала не заменит даже самая высокоточная техника. Кстати, Надежда может визуально определить от какого дефекта
идет сигнал. Здесь техника проигрывает хорошо развитой интуиции и
многолетней практике.
- Техника совершенствуется, но
чтобы ею грамотно управлять, необходимо постоянно учиться, - говорит
Надежда.
Она всегда приветлива, охотно поможет советом, поделится с молодежью секретами мастерства. «С ней
приятно работать», - говорят коллеги. Сама же Денисова признается,
что не стала бы настоящим профессионалом без их помощи и поддержки. Плюс еще одно. «Чтобы работа
приносила удовольствие – ее нужно
любить! Тогда и в жизни у вас все
сложится хорошо!», - считает наша
героиня.

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ЦЕМЕНТОВОЗОВ
РМ Рейл Рузхиммаш заключил контракт с
BrunswickRail на изготовление 100 хопперов для
перевозки цемента (модель 19-1217). По условиям соглашения, вагоны отправятся к заказчику в
июне текущего года.

- Своего рода это комплексная сделка: конечный контрагент будет использовать вагоны для транспортировки
продукции нашего родственного предприятия в структуре
«Базового элемента»- «БазэлЦемента», то есть мы обеспечиваем клиентане только парком, но и грузовой базой,
- говорит директор по сбыту РМ Рейл Александр Куликов.

Ранее в модель 19-1217 были внесены изменения, гарантирующие максимальную сохранность груза и комфортную эксплуатацию подвижного состава.
За счет каплевидной формы полезное использование
объема кузова увеличено до 95% - это один из самых
высоких показателей на рынке. С помощью завышенных обечаек загрузочных люков исключено рассыпание
цемента при загрузке и выдувание его при перевозке, а
благодаря оснащению крыши козырьками полностью
устранена проблема с засорением внешних стен. Также
усилена торцевая стена и сведена к нулю вероятность ее
излома в зоне примыкания торцевых стоек.

МГУ работает судебным приставом в Саранске,
и малышка Катюша, которой всего 3,5 годика.
Есть еще одна отдушина у четы Овчинниковых: это домик и участок в селе Стрелецкая
Слобода. Здесь они на 19 сотках земли, конечно, не без помощи детей, выращивают картофель, капусту, помидоры, огурцы, словом, все
необходимые овощи. Благо хранить урожай у
них есть где: в гараже, в котором стоит их
родная «семерка», а без нее им летом просто
не обойтись, есть хороший погреб.
Сегодня у А.П. Овчинникова - юбилей. Этому
замечательному человеку и труженику исполняется 70 лет! Искренне желаем Александру
Петровичу доброго здоровья, благополучия и
успехов во всех делах.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

ФОРМИРУЙ ПЕНСИЮ СМОЛОДУ
С 2015 года вступает в силу новый порядок начисления пенсии. Чтобы грамотно
спланировать пенсию, необходимо знать, из чего она будет складываться.
Вот несколько рекомендаций, как правильно сформировать будущую пенсию.
1. Добивайся от своего работодателя пенсионные накопления. Только подутолько «белой», официальной зарпла- майте: при условии ежегодного взноса
ты. Не секрет, что многие недобросо- в размере 12 000 рублей за 10 лет на
вестные работодатели, не желая полно- вашем лицевом счете в Пенсионном
стью платить налоги, выдают зарплату фонде фиксируется 240 000 рублей
нелегально, а налоги присваивают себе. плюс инвестиционный доход.
Но основная проблема состоит в том,
4. Работай дольше и не выходи на
что граждане добровольно соглашают- пенсию. В будущей пенсионной форся на зарплату в конвертах, лишаясь муле немаловажное место занимает
тем самым пенсионных отчислений на стаж человека. Отложишь заслуженный
свою будущую пенсию. Ведь по новой отдых на несколько лет – пенсия будет
пенсионной формуле, чем выше офи- выше за счет повышающих коэффицициальная заработная плата, тем больше ентов. Например, если ты обратишься
страховых взносов поступит в ПФР и за назначением пенсии через 5 лет потем больше будет пенсия.
сле достижения пенсионного возраста,
2. Выбирай: формировать свою пен- то фиксированная выплата вырастет на
сию с использованием пенсионных 36%, а страховая пенсия - на 45%.
накоплений или отказаться от них в
5. Подумай о материнском капитале.
пользу страховой части. На перерас- В детях - продолжение нашей молопределение тарифа страхового взноса дости. Государство в качестве меры
на финансирование накопительной поддержки семей при появлении вточасти пенсии имеют право граждане рого ребенка выдает сертификат для
1967 года рождения и моложе, но вы- получения материнского капитала. Его
бор нужно сделать до 31 декабря 2015 можно направить на улучшение жигода. Чтобы формировать накопления лищных условий семьи, образование
в размере 6%, достаточно просто на- детей или формирование пенсионных
писать заявление в районном управ- накоплений мамы. Кроме того, средлении Пенсионного фонда по месту ства материнского капитала можно
жительства. В этом случае существует разделить – например, часть использоеще одна вещь, с которой стоит опре- вать на приобретение жилья, а оставделиться: перевести свою накопитель- шуюся сумму отложить на будущее обную часть в негосударственный пенси- разование детей. Размер материнского
онный фонд либо оставить в государ- капитала ежегодно индексируется. В
ственной управляющей компании.
2014 году его размер - 429 408,5 руб.
3. Получай софинансирование от
6. Служи в армии или ухаживай за
государства, если до 1 октября 2013 ребенком. В новой пенсионной рефоруспел вступить в Программу государ- ме учитываются и так называемые «нественного софинансирования пенсии. страховые периоды» - декрет и армия.
Суть программы проста: человек от- За каждый год службы в армии тебе
кладывает на накопительную часть начисляется 1,8 балла пенсионного копенсии от 2 000 до 12 000 рублей в эффициента. А если ты молодая мама,
год, а государство удваивает эту сум- то по уходу за первым ребенком начисму. Срок программы – 10 лет. Чтобы ляется 1,8 балла, по уходу за вторым
узнать о своем участии в программе, – 3,6 и за третьим – 5,4 балла. Баллы –
необходимо обратиться в ПФР по ме- это пенсионные коэффициенты, накосту жительства. На сегодняшний мо- пленные гражданами за всю трудовую
мент действительно актуально выяс- деятельность. Они будут начисляться
нить этот вопрос, поскольку даже если ежегодно каждому работающему челоты не делал взносы раньше, но вступил веку исходя из уровня заработной плав программу, важно успеть заплатить ты и уплаченных страховых взносов.
до 31 декабря 2014 года, чтобы гоУправление Пенсионного
сударство начало софинансировать
фонда в Рузаевском МР

«РГ»

Вкладыш с.1

1 июня - День защиты детей

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
ШКОЛЬНИКАМ?
Послезавтра – 1 июня – Международный день защиты детей и начало летних
каникул, самого прекрасного времени в жизни каждого ученика. Об организации
летнего отдыха школьников на территории нашего муниципального района мы побеседовали с начальником управления образования РМР В.Р. ЛАРИНОЙ.
- Венера Раисовна, сколько будет работать
на территории района летних оздоровительных лагерей для детей?
- В Рузаевском муниципальном районе в
период летней оздоровительной кампании на
базе образовательных учреждений будет организовано 19 лагерей с дневным пребыванием
детей на базе городских и сельских школ; 3
лагеря труда и отдыха; 4 спортивных лагеря в
первую смену и 1 - во вторую смену; профильный лагерь для одаренных детей на базе гимназии №1; лагерь для трудных подростков на
базе ДОЛ им. Володи Дубинина; лагерь для 22
активистов дополнительного образования на
базе СОШ №10.
Впервые в этом году на базе СОШ № 17 будет работать лагерь «Наследие», где будут
отдыхать 20 ребят. Это один из проектов муниципального конкурса «Ученик года–2014»,
который предложил учащийся 10 класса этой
школы Сергей Богомолов.
Для организованного летнего отдыха и оздоровления детей и подростков был проведен
ряд подготовительных мероприятий, которые
включали: учебу начальников лагерей; подбор
состава воспитателей и вожатых; составление
плана работы каждого лагеря, списка детей,
которые будут их посещать; подбор квалифицированного персонала пищеблоков и т.д. Для
своевременного открытия и финансирования
различных типов лагерей подготовлена вся необходимая документация:
- Венера Раисовна, родителям наверняка небезынтересно будет узнать об условиях отдыха своих детей.
- В образовательных учреждениях района

созданы все условия: имеются спортивные
площадки, оснащенные современным оборудованием, спортивные и тренажерные залы,
компьютерные классы для занятий детей, оборудованные интерактивной доской, машинами,
подключенными к высокоскоростному выделенному каналу Интернет.
Столовые полностью укомплектованы холодильным и технологическим оборудованием,
кухонной, столовой посудой и инвентарем
(столовые 13 образовательных учреждений
имеют новые обеденные залы и пищеблоки
благодаря Программе по совершенствованию
организации школьного питания).
Подобран высококвалифицированный состав
воспитателей, составлены календарные планы
работы лагеря, в которые включены походы,
поездки и много других интересных мероприятий. Оборудованы игровые помещения.
- А сколько всего рузаевских школьников будет охвачено таким организованным отдыхом?
- Всего в лагерях отдохнет 1059 детей (в прошлом году - 1045 детей). Из них: 270 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 12
детей-сирот; 10 детей-инвалидов и 350 детей
из малообеспеченных семей.
Финансирование идет из республиканского
и местного бюджетов. Только республика выделила 1295,9 тыс.руб., (в прошлом году было
1 млн.040 тыс. рублей). Больше полмиллиона
поступит из местного бюджета.
- Спасибо, Венера Раисовна, за полезную
информацию и будем надеяться, что летний
отдых рузаевских школьников пройдет организованно и интересно.
Вопросы задавала Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

Воспитывая детей начните с себя!

В рамках проведения единой общенациональной информационной кампании по пропаганде ответственного родительства,
позитивного восприятия института семьи, 16 мая в СОШ №7 состоялось профилактическое мероприятие под названием «Против жестокого обращения с детьми».
Организаторами мероприя- вится всё более актуальным.
тия выступили психолог и за- Темп обыденной жизни, поведующая отделением соци- веденческая активность детей,
альной помощи семье и детям занятость родителей порою
ГКУ «Социальная защита насе- приводят многих взрослых в
ления по Рузаевскому району замешательство, нарушается
РМ» Е.В. Спрышкова и Е.Ю. воспитательная траектория, и
Смирнова.
некоторые, вместо того, чтобы
Е.В. Спрышкова рассказала обратиться к специалистам,
присутствующим родителям, допускают различные формы
что вопрос жестокого обраще- насилия в отношении детей.
ния с детьми в современном Формы насилия носят размире, к сожалению, стано- личный характер и могут про-

являться помимо нанесения
физических травм, в форме
пренебрежения, сексуального домогательства, психологического (эмоционального)
воздействия. Были раскрыты
последствия жестокого обращения с детьми, даны рекомендации по профилактике и
предотвращению такого рода
«воспитания».
Хотелось бы верить, что
никто из присутствующих не
остался равнодушен к услышанному. Важно помнить, что
дети вырастают и становятся
похожими на нас. Воспитывая
детей – начните с себя!

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
17 мая в г. Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялась
торжественная церемония награждения победителей Московского международного форума «Одаренные дети-2014». Очень
отрадно, что среди одаренных детей России и стран ближнего
зарубежья была школьница из нашего родного города. Это
ученица 10 Б класса МБОУ «Гимназия №1» Наталья Сергушкина. Она стала лауреатом II степени в номинации «Театральное
мастерство».
Это ее не первая победа. Наталья - творческая личность,
серьезно занимается драматическим искусством, посещает
студию «Дебют» при ЦК им. Ухтомского. Она участвует в театральных постановках, является постоянной ведущей муниципальных, школьных мероприятий. Наталья - победитель республиканских, городских конкурсов, смотров, конференций. Она
стала обладателем Гран-при, высшей награды 2 отборочного
тура форума «Одаренные дети», который проходил в феврале
этого года в г. Саранске. Наталья продолжает традиции гимназистов, которые не раз покоряли своей одаренностью московский конкурс. За 16 лет существования Международного форума «Одаренные дети» гимназия имеет 49 победителей в различных
номинациях. Преподаватели Милешина Л.В., Балакшина С.Я., Пособнова А.А., Горшкова С.Ю. занесены в Российскую энциклопедию «Лучшие люди России», раздел «Учитель», за особые успехи в работе с одаренными детьми. Директор МБОУ «Гимназия №1» награждена оргкомитетом
конкурса медалью Леонардо Эйлера. Работа с одаренными детьми в гимназии ведется в системе.
Это трудоемкий, но интересный и очень нужный процесс формирования личности школьника.
Одаренные дети - основа нашего государства. Ведь именно им строить будущее. А каким оно
будет, зависит от молодых людей, которым жить и творить в 21 веке.
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Первоклашками
Вы нас взяли…

Вот и заканчивается очередной учебный год. Для наших детей – последний в начальной школе. Радостно, что дети выросли, и грустно расставаться с нашей любимой учительницей – Ириной Константиновной Коровёнковой.

Очень важно, чтобы в начале жизненного пути
детей повёл добрый и мудрый человек. Именно такая Ирина Константиновна. У неё всегда в
запасе шутка, ненавязчивая подсказка, добрый
совет. К ней можно прийти со своей проблемой в воспитании и учёбе, она всегда выслушает, даст полезный совет и успокоит. На своих
уроках и внеклассных мероприятиях Ирина
Константиновна всегда использует различные
технические средства обучения. Она часто проводит тестирование по различным предметам,
но нет ничего полезнее просто задушевной
беседы. Вот такие минуты душевного общения
останутся в сердце детей на всю жизнь.
Ирина Константиновна такая добрая, спокойная, уверенная, как мама. Кажется, что детям
достаточно просто подойти к ней, заглянуть в
глаза и просто помолчать. И… она поймёт и
простит. И нам, родителям, она всегда говорит:
«Не ругайте детей за ошибки – они ведь только
учатся». Такой совет может дать мудрый учитель, знающий, что жизнь – это длинный урок,
в котором есть победы и ошибки, которые придётся исправлять!

Ирина Константиновна, Вы не только обучили
наших детей грамоте, но и научили их работать и
жить в коллективе, быть терпимыми друг к другу. Наши дети охотно участвовали в различных
конкурсах и олимпиадах и занимали призовые
места. Совместная работа и минуты общения с
Вами останутся в памяти детей навсегда.

Первоклашками Вы нас взяли
И за руку всех повели,
Как флагман в большое плаванье
За собой ведёт корабли.
Вы нас терпеливо учили,
Чтоб знали, умели, смогли,
Чтобы по жизни суровой,
Мы смело, уверенно шли.
Теперь нам пора расставаться,
Мы хотим от души Вам сказать –
С любовью и очень нежно
Мы будем о Вас вспоминать!
Родители и ученики 4 «А» класса
гимназии № 1

«НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
В первых числах мая в Сочи прошел II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новые звезды». В курортный город съехались
ребята из Белоруссии, Армении и России. Причем наша страна была представлена
очень широко: Санкт-Петербург, Самара, Ростов на Дону, Воронеж, Казань – регионы с традиционно сильными вокальными школами.
В конкурсе приняли участие уже известные
нашим читателям юные вокалистки из ДШИ
№2 Диана Фролова и Арина Объедкина, а также
Олеся Пименова. Стоит отметить, что девочки
представляли не только родной город, но и
Республику Мордовия. И представили очень
достойно – Диана Фролова завоевала диплом
лауреата I степени, а Арина Объедкина и Олеся
Пименова удостоились дипломов лауреатов III
степени. Диана и Арина исполняли песенные
произведения в номинации «Эстрадный вокал», а Олеся пела в академической манере
исполнения. Как рассказала нам руководитель девочек заслуженный работник культуры РМ, директор ДШИ №2 И.А. Шебалова,
стать призерами такого солидного конкурса
очень почетно. Ведь фамилии членов жюри
говорят сами за себя: заслуженная артистка
РФ, лауреат театральной премии «Золотая маска», доцент кафедры актерского мастерства
Санкт-Петербургского института гуманитарного образования Е.Е. Терновая, главный дирижер сочинского симфонического оркестра,
заслуженный деятель искусств Республики Карелия О.Ю. Солдатов, известный композитор
А.А. Варламов.
Ирина Анатольевна со своими ученицами
провели незабываемые дни в Сочи, в санатории «Южное взморье».
- Организация конкурса была на высочайшем
уровне, - поделилась с нами своими впечатлениями И.А. Шебалова. – Я думаю, что мои
ученицы надолго запомнят эти замечательные
дни.
А 22 мая в актовом зале детской школы искусств №2 состоялся спектакль на известную

Диана Фролова
сказку А.С. Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде», только на новый лад. Вот
уже два года в ДШИ №2 работает театральнодраматическое отделение, руководит которым
О.М. Кошманева. Театральные постановки проходят здесь довольно часто. Вот и в этот раз
юные артисты были просто неподражаемы.
Зал взрывался от хохота и дружно аплодировал вошедшим в роль актерам. Думается,
что зрители в этот день получили массу положительных эмоций, и еще долго будут вспоминать «попа» и его «работника».
Ирина ДОКИНА

«РГ»
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Социум

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе пирогов «Плюшечка»

Цели конкурса: Проводится в целях популяризации народных традиций Рузаевского района, распространения опыта изготовления выпечных
изделий и пропаганды экологически
чистой, здоровой пищи. Привлечение
населения к расширению разнообразия и ассортимента праздничных пирогов.
Сроки проведения конкурса: Конкурс проводится 12 июня 2014 года в
рамках Дня города.
Место проведения конкурса: г. Рузаевка, парк культуры и отдыха.
Участники конкурса: Частные
лица, ИП.
Условия проведения конкурса:
Общие требования: Каждый участник самостоятельно привозит (приносит) и выставляет выпечные изделия.
Пироги должны быть с открытыми
и закрытыми начинками, разными
рисунками, формы, допускаются пищевые украшения. Все элементы изделия должны быть съедобны, т.е. выполнены из натурального продукта.
Пироги должны быть эпидемиологически безопасным (отсутствие ингре-

диентов, запрещенных в летний период). Изделия находятся на выставкеконкурсе, затем подлежат угощению
по желанию участника. Оформление
обеспечивается самими участниками
конкурса.
Требования к выставляемым пирогам: качество исполнения, соблюдение
техники приготовления; оригинальность исполнения, простота приготовления; соответствие используемых компонентов и сырья традициям выпечки.
Критерии
оценки:
сохранение
местных традиций и рисунка выпечки
праздничного пирога, качество сырья в
приготовлении и выпечки; уровень подачи изделия.
Порядок проведения конкурса:
оформление экспозиций 12 июня 2014
года до 12.00 часов. Работа жюри с
12.00 до 12.30. Угощение после подведения итогов.
Конкурс оценивается по следующим критериям:
- за сохранение традиций Рузаевского
района и выпечке пирогов с картофелем, капустой, яблоками и т.д.;
- за выдумку мастера, фантазию, тех-

нику в оформлении открытых и закрытых пирогов;
- за широкий ассортимент представленных изделий.
Подведение итогов и награждение
победителей. Победители определяются по 1,2,3 местам. При оценке
будут учитываться качество, оригинальность исполнения, художественный уровень, используемое сырье и
отзывы посетителей.
Победители награждаются денежными подарками.
1 место - 1500 руб.
2 место - 1000 руб.
3 место - 700 руб.
Поощрительные призы по 500 руб.
Торжественное награждение победителей состоится на месте проведения конкурса .
Организаторы конкурса: Администрация городского поселения Рузаевка.
Заявки подавать по адресу:
г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 59,
ИМЦ тел. 4-06-81;
ул. Революции 1905 года, д.4,
каб.7, тел. 6-40-44.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Наступает летний купальный сезон 2014 года. Растет
температура окружающего воздуха, а вместе с ней наше
непреодолимое желание быть поближе к воде.
Но… не спешите окунуться в первый попавшийся водоем
или речку. Основное правило – нельзя купаться в местах, не
отведенных для этого. На территории городского поселения
Рузаевка местом организованного летнего отдыха определен
восточный берег Сузгарьевского водоема. Именно здесь вам
окажут квалифицированную помощь медики и профессиональные спасатели в случае возникновения какой либо опасности
или несчастного случая. Известно, вода не прощает человеку
беспечности. Об этом нам упрямо напоминает ежегодная печальная статистика утонувших во время купания.
Итак. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий
безопасного отдыха на воде, но даже опытный пловец должен
соблюдать постоянную осторожность и дисциплину.
Купайтесь только в специально отведенных для купания местах, не имея медицинских противопоказаний по здоровью.
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную
погоду при температуре воды 17-19 градусов, воздуха 20-25
градусов. В воде следует находиться одноразово не более 10-15
минут, перед заплывом необходимо предварительно разогреть
и обтереть тело водой.
При переохлаждении тела купающегося в воде могут появиться судороги. При судорогах надо немедленно выйти из воды.
Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для
отдыха на воде является положение «лежа на спине».
Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и
рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли.
Нельзя подплывать близко к идущим маломерным судам (водным мотоциклам, моторным лодкам) с целью интереса или

покачаться на волнах. Вблизи них возникает течение, которое
может затянуть под винт.
Опасно прыгать в воду в неизвестном месте - можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть. Нырять можно лишь в местах,
специально для этого оборудованных.
Нельзя купаться, в особенности плавать, с переполненным
желудком. Деятельность легких и сердца в таком случае крайне
стеснена, получается перегрузка этих органов, которая приводит
к обмороку или рвоте, причем содержимое в желудке может
проникнуть в дыхательное горло и вызвать удушье.
Нельзя употреблять алкоголь до и во время нахождения в воде
или у береговой линии, особенно если вы пришли отдыхать с
детьми. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию
движений и самоконтроль.
Большую опасность представляет собой купание и плавание
с досками, бревнами, надутыми резиновыми автомобильными камерами и другими подручными надувными средствами.
Пользуйтесь только специальными спасательными кругами с
веревкой по краям, за которую можно с гарантией держаться.
Нередко мы берем на водоем своих детей. Контроль за их
купанием со стороны взрослых – обязательное условие их
отдыха на воде! Родители обязаны осуществлять контроль во
время купания ребенка и должны немедленно предотвратить
нарушение им правил безопасности, а также оказать помощь
в случае непредвиденной ситуации.
Купание – несомненно, полезная и приятная процедура, но,
к сожалению, нельзя забывать о том, что нарушение элементарных правил безопасности на воде часто приводит к несчастным
случаям, а порой и к гибели человека.
А. КОЗЛОВ,
начальник отдела ГО администрации ГП Рузаевка

Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Мордовии
(утв. Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 июля 2008 года № 342)

Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной
войны;
3) ветераны боевых действий;
4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий);
5) члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
6) инвалиды;
7) семьи, имеющие детей-инвалидов;
8) бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
9) дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей;
10) семьи, в которых воспитываются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
11) ветераны труда, военной и государственной службы;
12) лица, подвергшиеся политическим
репрессиям в виде лишения свободы,
ссылки, высылки, направления на спецпоселения, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, в том числе «в рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям прав и

свобод, необоснованно помещавшиеся в
психиатрические лечебные учреждения и
впоследствии реабилитированные;
13) граждане, признанные в соответствии с федеральным законодательством
пострадавшими от политических репрессий;
14) многодетные семьи;
15) граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС;
16) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
17) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
18) Герои Советского Союза;
19) Герои Российской Федерации;
20) полные кавалеры ордена Славы;
21) Герои Социалистического Труда;
22) полные кавалеры ордена Трудовой
Славы;
23) педагогические работники, работающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках).
Для назначения ежемесячной денежной компенсации граждане представляют в государственное казенное
учреждение по месту жительства следующие документы:
заявление о назначении ежемесячной
денежной компенсации и способе ее доставки;
копию документа, удостоверяющего
личность заявителя и регистрацию по ме-

сту жительства;
копии документов, подтверждающих
принадлежность заявителя к льготным
категориям граждан;
копию трудовой книжки, заверенную в
установленном порядке (для педагогических работников);
копию пенсионного удостоверения;
копии документов, подтверждающих
правовые основания владения и пользования жилым помещением;
документы, содержащие сведения о
лицах, зарегистрированных совместно
с заявителем по месту жительства или
месту пребывания (выписка из домовой
(поквартирной) книги, копия домовой
(поквартирной) книги);
документы, содержащие сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, за последний месяц
перед обращением либо соглашение по
погашению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
В случае, если лицо, которому назначается ежемесячная денежная компенсация, является несовершеннолетним или
недееспособным, заявление подается
его законным представителем (одним из
родителей, усыновителей, опекунов, попечителей).
Ежемесячная денежная компенсация
назначается с учетом регистрации по
месту пребывания в случае неполучения мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг
по месту жительства.
Продолжение в следующем номере.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
РЕШЕНИЕ №32/219 от 27.05.2014 г.
«О присвоении наименования улице»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Рузаевка, руководствуясь решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 21 мая 2008 года
№5/47 «О правилах наименования, переименования улиц, площадей, бульваров, переулков, проездов, других составных частей городского поселения
и установления мемориальных досок в городском поселении Рузаевка», с учетом заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного
23 мая 2014 года, Совет депутатов городского поселения Рузаевка
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование улице в северо-западной части города, следующей за улицей Корнилаева: улица Рыбаченок.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Вкладыш с.2
НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ МЕРЫ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

20 мая в актовом зале районной администрации прошло заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям, открыл и вел которое ее председатель, заместитель главы администрации Рузаевского МР А.Н. Юлин.

Первым к собравшимся обратился начальник ОНД Рузаевского МР УНД ГУ МЧС
России по РМ А.Н. Холодков. Особое внимание Алексей Николаевич уделил вопросам
исполнения требований Правил пожарной безопасности в учреждениях образования
и культуры. В частности, он отметил, что в каждой школе, детском саду или Доме
культуры должны быть исправными электрические сети, автоматические средства
обнаружения и оповещения о пожаре, пути эвакуации. Регулярно должны проводиться
практические тренировки по эвакуации детей, а также инструктажи о мерах пожарной безопасности с ответственными работниками и преподавательским составом.
Государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по РМ
В.В. Брагин выступил по второму вопросу повестки дня - «О мерах по обеспечению
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в летний период 2014 года
на территории Рузаевского МР». Виктор Васильевич привел примеры удручающей
статистики гибели людей в открытых водоемах республики за 2012-2013 годы. Именно
поэтому с особым вниманием следует отнестись к обеспечению безопасности людей
в летний купальный сезон. Нужно оборудовать пляжи, оснастить их спасательными
постами и станциями, а также привлечь к участию общественные организации. Не
допускать не зарегистрированных и не обустроенных мест отдыха. Определить зону
для использования плавательных средств, лодки должны пройти освидетельствование.
Председатель КЧС А.Н. Юлин отметил, что на территории Мордовии введен
особый противопожарный режим, который требует усиления мер противопожарной
безопасности в районах республики. В связи с этим главам администраций сельских
поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций следует организовать круглосуточное дежурство по выявлению очагов возгорания и оперативному тушению пожаров. Запретить выжигание травы на земельных участках, примыкающих
к лесам, и в период устойчивой жаркой, сухой погоды организовать круглосуточное
дежурство работников с водоподающей техникой в соответствии с требованиями
Правил пожарной безопасности в лесах. А главное, обеспечить постоянный контроль
соблюдения Правил в течение всего особого противопожарного режима.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Законные права восстановлены

12 мая 2014 года в связи с образовавшейся задолженностью ОАО
«Мордовская
электротеплосетевая
компания» по оплате потребленного
газа поставленного ООО «Газпром
межрегионгаз Саранск», последний
ограничил газоснабжение котельных
«п. Химмаш», «п. Кирзавод», «Центральная», «Квартал В».
В результате ограничения поставки
газа на территории ГП Рузаевка без
горячего водоснабжения осталось более
20 тысяч граждан, 9 детских садов, 7
образовательных учреждений, 3 учреждения здравоохранения, а также отделы
МВД и ФСКН.
Таким образом, действия Газпрома
по прекращению поставки газа ОАО
«Мордовэлектротеплосеть», к сетям

которых подключены абоненты, своевременно оплачивающие использованные топливно-энергетические ресурсы,
при отсутствии соглашения о подаче
топливно-энергетических ресурсов таким абонентам, в том числе гражданампотребителям, привели к нарушению их
прав на получение коммунальных услуг.
По данному факту межрайонным
прокурором 13.05.2014 генеральному
директору ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства с требованием возобновить поставку газа. По результатам его
рассмотрения поставка газа возобновлена, горячее водоснабжение населения и
социальных объектов восстановлено.
И. ЕГОРОВ

Порядок рассмотрения обращений граждан

Граждане имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, в том числе юридических лиц,
в государственные органы, органы
местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и
муниципальные учреждения и иные
организации, на которые возложено
осуществление публично значимых
функций, и их должностным лицам.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляет
письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления
или жалобы, ставит личную подпись
и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению
документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному
лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке,
установленном настоящим законом. В
обращении гражданин в обязательном
порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин
вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы
в электронной форме либо направить
указанные документы и материалы или
их копии в письменной форме.
Гражданин направляет письменное
обращение непосредственно в тот гос.
орган, орган местного самоуправления
или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех
дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
Запрещается направлять жалобу на
рассмотрение в гос. орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном проти-

воправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
руководитель государственного органа
или органа местного самоуправления,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления
или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется
гражданин, направивший обращение.
Письменное обращение, поступившее
в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в
случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего
ФЗ, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Лица, виновные в нарушении настоящего ФЗ, несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
За нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения
обращений граждан предусмотрена
административная ответственность согласно ст. 5.59 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей. Дела
рассматривают мировые судьи.
Наталья АДМАКИНА
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ТВОРЧЕСКЯЙ «АРЗЯЦ» КОЗЯКОФТОЗЕ
МОКШЭРЗЯНЬ ЛИТЕРАТУРАНЬКОНЬ
«Кодама кели мирсь!» - тяфтама лем ала ётафтфтольхть Левжа мокшень велеса содаф
поэтти, прозаикти, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ УЧВАТОВОНДИ лемтьф литературнай лувоматне
Левженскяй средняй общеобразовательнай школать кенкшенза
панжадотольхть ранакиге. Тя шиня тонафнемань учрежденияв
учсевсь лама инжи, сят, кит содазь Николай Ивановичень, работцесть мархтонза, кит содасазь произведениянзон коряс и,
конешна, маластонь ломаненза, велеряенза.

ПИСАТЕЛЬТЬ
ЭРЯФОНЬ КИЦ
Шачсь Н.И. Учватов 1935 кизоня
1-це январьста Рузаевскяй райононь
Левжа велеса, машина кинь работниконь семьяса, тонафнесь шачема
велесонза, сяльде - Рузаевка ошень
школаса. 1953 кизоня ушедсь тонафнема Мордовскяй пединститутть физико-математическяй факультетса. Нинге тонафнемста сёрматкшнесь заметкат «Советская
Мордовия», «Молодой ленинец»
газетатненди. Пингонь ётазь тертьфоль работама «Мокшень правдав».
Тя ульсь 1957 кизоня. Эстоньбере
лядыкс сембе эряфоц сотфоль тя газетать мархта. Работась редакторонь
заместителькс, меле редакторкс.
Писательть лемоц лац содаф мокшэрзянь масторса. Сон сермадсь
стихт иттненди, азкст, повестть,
заняфоль журналистонь тевса. Васенцекс литературасонк кярьмодсь
фантастикань жанрати («Сюра мар-

хта шяйтан», «Взорванный остров»
повестенза), сермадозе «Маркуз и
Лундан» историко-приключенческяй
романть. Произведениянзон пачк
етафтозе мокшэрзянь народти, сонь
историянцты, эрямань-ащемань коензонды кельгоманц.
Улихть редакторхт, конатнень
мяльс аф тушенды сёрматфть ушетксоц, улихть стамот, конат мушендыхть ёшмот стихнень-азкснень кучкаста, а кой-кит тифнихть авторхнень
кядьста лия пет. Николай Иванович
Учватов, мзярда редактороль «Мокшень правда» газетаса, тиендсь эсь
лацонза. Кда произведениясь пароль,
уженяти сёрматкшнесь: «Маластонь
номерти», кле, материалсь печатлама
куроконе. А кда эсонза, шава валда
башка, мезьге ашель, или авторсь
лац-ряц ашезе сода мокшень кяльть,
путнесь лия тяшкс: «Лафча».
Тейнза сашендовсь лама лувондомс лиянь тяштьфта, лама арьсемс
газетать цебярьгофтоманц квалма.
А сонцень ламоц мяленза лядсть
апак пяшкотть. Сон тусь эряфста,
мзярда аськолдась ведьгемонь ки
зонь юбилейнц вельф. Сембе сяка
произведениянза няевикс вастсот
мокшень литератураса. Сонь сти-

хонзон, азксонзон, повестензон лац
шарьхкодьсазь, кельгсазь и оцю
лувихне. Сембоц сон сёрмадсь колма повестть, кафта роматт, нолдась
стихонь аф фкя сборник.
Лятфнемс и азондомс Н.И. Учватовонь колга можна пефтома. Теенза
лемтьф оцю илать аноклазь школань
директорсь Л.Я. Кузьминась, родной
кялень и литературань тонафтысь
Е.Б. Ивлиевась, Левжа школань тонафнихне и ламоц лиятне.

ШУФТОНЬ АЛЛЕЯ,
ПАМЯТНАЙ КЕВ...
Поэтть, прозаикть, СССР-нь Писателень и Журналистонь союзонь членти Николай Иванович Учватовонди
лемтьф илась ветеце кизось мельцек
пуропнесыне шачема-касома моданц
лангса тостонь эряйхнень, ялганзон,
раднянзон, Финно-угорскяй народонь
культурань Поволжскяй центрань
представительхнень,
Мордовиянь
Писателень союзонь, лия инжихнень.

Эряви азомс, што 2013 кизоста сявомок ня творческяй лувоматне арасть
муниципальнайкс, сяс пуромксти
кочкавсть райононь мокшень велень
школатнень эзда кялень и литературань учительхне, тонафнихне.
«Н.И.Учватовонь
серматфсонза
улихть тяфтама валхт: «Эрьда, ялгат, тутама кис кунардонь пингти». А
минь панчтама тяфтама киня теенза,
штоба мялямсь колганза эряль эряфсонк фалу», - тяфтама валса Левжа
велень школань мокшень кялень и
литературань учительсь, пуромксть
аноклаец-вятиец Е.Б. Ивлиева тердезень инжихнень писательть вал-

да лемонц лятфнемс мяляфтомань
(памятнай) кевонь-бюстонди вастонь
панжема и шуфтонь аллеянь путома. Левжань школать инголи путф
Н.И. Учватовонь лемс мяляфтомань
(памятнай) кев. Тя почетнай тевть
максозь тиемс-панжемс СССР-нь
Писателень союзонь членти, мокшэрзянь содаф народнай поэтти
и писательти В.Н. Корчегановонди.
Азфоль надияма, што маластонь
пингть тя вастть кармай мазоптома
писательть бюстоц.
Тя шиня Николай Ивановичень лятфнемс панчфоль шуфтонь аллея,
конатнень озафтозь Левжав саф
писательхне и ученайхне. Васенце
шуфтонятнень озафтозь Мордовия
Республикань Писателень союзть
правлениянц председателенц заместителец Н.Б. Голенков, «Мокшень
правда» газетать главнай редактороц
И.С. Лушкин, Финно-угорскяй народонь культурань Поволжскяй центрать директороц, филологическяй
факультетонь деканць, профессорсь
Ю.А. Мишанин, «Якстерь тяштеня»
журналть главнай редактороц В.И.
Брындина и В.Н. Корчеганов. Славань аллеясь кизоста кизос арьсеви
касфтомс и эрь шуфтонять алу ули
серматф озафтыенц лемоц.
Сяда тов пуромксть поладозь
сембонди содаф «Aру Лихтибря»
Левжань народнай фольклорнай
ансамбльсь и школань тонафнихне.
Инжихненди сцена лангса няфтьфоль кунардонь рекрутонь койсь,
мзярда цератнень сявондезь служама мянь 25 кизос. Лама вайгяльса
мораф мокшень моротне токазь

кулхцондыхнень седиснон.
Аф кунара, кода азозе Елена Борисовна, синь сявозь Гран-прить Рузаевскяй районца ётафтови КВН-ца.
Цератне налхксть мокшень кяльса
пеетькс пакшт. «Шачема крайняй»
литературнай морамань композиция анокласть тостонь велень идень

тась вишкста, корреспонденттнень
материалснон петнезень стане, што
кивок ашезь лядонда обжафокс, меколанкт, аньцек спасибасть теенза.
Маштсь газетать козякофтома, полафтома цебярь шири шамаликонц».
Седиста моли лямбе валхт илать и
Учватовскяй лувоматнень аноклаен-

музыкальнай школань тонафнихне.
Иттне няфтезь, кода кемоста кирдеви соткссь поколениятнень еткса,
ванфтови кунардоннесь, кода сотови
сон тяниень пингть мархта.

зон-етафтыензон колга азсть тя
шиня и лувозь эсь стихотворенияснон СССР-нь Писателень союзонь
членць, мокшень содаф поэтсь В.Н.
Корчеганов, Мордовия Республикань
Заслуженнай поэтессась Р.К. Орлова,
Сузгярьге велень эряйсь сембонди
содаф мокшавась Р.Л. Епифанова,
«Якстерь тяштеня» идень журналть
главнай редактороц В.И. Брындина.
Аф кувака эряфонь ки макссь
Шкайсь Николай Учватовонди. 1990це кизоня, ведьгемонь вете кизоса
стака сярядемада меле сон кулось.
Но катф творческяй «арзяц» козякофтозе мокшэрзянь литератураньконь лама цебярь, мокшень ару кяльса серматф произведенияса, конат
сатомшкат, штоба колганза мялямсь
эряль фалу!
Муниципальнай литературнай лувоматне, конат лемтьфтольхть Н.И.
Учватовонди, шумордавсть. Сембонь
мяльс пяк тусь тя мероприятиясь.
Пароль, кда синь етафневольхть
сяда товга и эсост примсельхть участия кода райононь, станя и республикань сери вастонь занци ломатть.
Штоба тяфтама лувоматне аральхть
аф аньцек муниципальнайкс, но и
республиканскяйкс.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

МЯЛЯМСЬ КОЛГАНЗА
ЭРЯЙ ФАЛУ
Шнама валхт Учватовскяй лувоматнень аноклаензонды-етафтыензонды азсь Финно-угорскяй народонь культурань Поволжскяй центрать директороц Ю.А. Мишанин.
Сяда тов лятфнемат Николай Ивановичень колга пачфтсть инжихне.
Мархтонза сембе работамань
пингть лятфтазе «Мокшень правдать» тяниень главнай редактороц
И.С. Лушкин: «Васенце шистокивок
шарфтонь Николай Ивановичень
лангс мяль: ванфоц лямбе, сери,
виде ронга, ускозь уски ширезонза.
Ламоти тонадонь Н.И. Учватовонь
эзда. Ломанць ульсь пяк цебярь,
пара вайме, честнай, старандась кажнайть кулхцондомс, шарьхкодемс и
лездомс. Сон ульсь афкукс тевонь
содай ломанькс. Пяк лац содазе ару
мокшень литературнай кяльть, аф
ваномок сянь лангс, што шумордазе
математическяй факультетть. Рабо-
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БРАВО, АРТУР!

Пьедестал почета на чемпионате мира в Дании.
Артур Машинский, Даики Кодама, Амид Селберг.
кг при собственном весе 72,5 кг.
За второе место борьба завязалась
между несколькими спортсменами,
из которой победителем вышел
россиянин Артур Машинский. Он в
потрясающем стиле справился со
всеми попытками, установив новый
рекорд Европы – 250 кг и принеся в копилку сборной серебряную
медаль. Прежний рекорд был улучшен сразу на 7,5 кг. Кстати, третьим

стал бывший обидчик Артура – швед
Амид Селберг.
Мы поздравляем Артура Машинского и его тренера со столь удачным
выступлением. Теперь впереди у них
новый старт. В августе в столице
Чехии – Праге – пройдет чемпионат
Европы по жиму лежа, где мы надеемся увидеть Артура на высшей
ступени пьедестала почета. Будем
надеяться, что рекорд Европы также
будет побит. Удачи и новых побед!

ПОБЕДА В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ
В минувшие выходные в городе Альметьевске (Республика Татарстан) прошло первенство
России по греко-римской борьбе среди молодежи (до 23 лет).
В числе участников был представитель рузаевской
школы греко-римской борьбы, воспитанник заслуженного тренера России Н.В. Слесарева Заур Хуснутдинов.
Выступление Заура оказалось удачным. Выступая в
весовой категории до 55 кг, он выиграл четыре предварительные встречи, вышел в финал, где одержал
победу на туше и стал победителем турнира.
На снимке: момент награждения. На высшей ступени
пьедестала почета Заур Хуснутдинов.

НА ПОДОЛЬСКОМ КОВРЕ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

24 мая в подмосковном Подольске прошел Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти заслуженного тренера СССР Б.Л. Учителя. Среди участников были и
представители рузаевской школы греко-римской борьбы, воспитанники заслуженного тренера России Н.В. Слесарева. Наши
ребята выступили очень удачно, заняв целый ряд призовых мест.
Лучшим было выступление учащегося гимназии № 1 Ярослава
Жувайкина. Выступая в весовой категории до 41 кг, Ярослав
сумел во всех схватках одолеть соперников и в итоге стал победителем турнира.
Второе место в весе до 47 кг занял также учащийся гимназии
№ 1 Булат Чавкин. Кроме того, юные рузаевские борцы заняли
пять третьих призовых мест. Бронзовыми призерами турнира
стали: Юсупов Даниил (32 кг, гимназия № 1), Мехтиев Юнис
(32 кг, лицей № 4), Махров Владимир (35 кг, школа № 7),
Плотников Антон (38 кг, гимназия № 1), Винтенков Вадим (47
кг, Арх-Голицинская средняя школа).

На стадионе «Локомотив» прошли соревнования по пляжному волейболу в рамках 1-го
узлового уровня Всероссийских игр-2014 «Спорт
поколений» работников ОАО «РЖД» Пензенского
региона (Рузаевское направление). В соревнованиях участвовали представители железнодорожных трудовых коллективов.
В результате упорных поединков определились победители и призеры. Первое место заняла дружная команда ЭЧ-3, в составе которой
выступали Сергей Вавилов, Евгений Кузин и
Игорь Крымков. Второе место заняли ветераны –
вторая команда локомотивного депо (Владимир
Евтеев, Юрий Овчинников, Сергей Кузин). На
третьем место команда - ТЧЭ-5 (1).

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
В минувшую субботу в Ледовом дворце прошло открытое первенство
Рузаевского муниципального района по фигурному катанию на коньках,
посвященное Дню защиты детей. В соревнованиях, помимо воспитанников
рузаевского тренера Марины Цыганковой, участвовали гости из Чамзинского района и города Заречный Пензенской области.
Соревнования проводились в шести разрядах. В самом первом из них, разряде
«Юный фигурист», победила представительница рузаевской школы фигурного
катания на коньках Камила Тагаева. Кстати, воспитанницы М.П. Цыганковой
одержали победу и в остальных разрядах. Чемпионками стали: Анна Цыбусова,
Алиса Логунова, Кристина Редникова, Марина Игнатова, Полина Домнина.
О последней из них хотелось сказать особо. Совсем недавно, 13-14 мая,
в Чебоксарах состоялось открытое первенство Чувашской Республики по
фигурному катанию на коньках. Ученица рузаевской школы № 17 Полина
Домнина, выступая по второму спортивному разряду, по итогам двух программ сумела набрать лучшую сумму и заняла первое место. Тем самым
она выполнила норму второго спортивного разряда.
Возвращаясь к нашему турниру, отметим, что, кроме первых мест, наши
юные фигуристки смогли завоевать четыре вторых и одно третье место. Нашим гостям из города Заречный достались одно второе и три третьих места.
По окончании соревнований было проведено награждение. Победителям и
призерам были вручены грамоты, медали, а также денежные и сладкие призы.

Полина Домнина вместе со
своим тренером М.П. Цыганковой

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Ðåêëàìà

19-25 мая в городе Родби (Дания)
прошел чемпионат мира по жиму
лежа. Помериться силами сюда
приехали участники со всех уголков
земного шара. Среди сильных мира
сего был и представитель рузаевской школы богатырей, воспитанник
заслуженного тренера России по
пауэрлифтингу А.Х. Бикчурина, мастер спорта России международного
класса Артур Машинский.
Надо сказать, что Артур сравнительно недавно перешел в разряд
взрослых. До этого он четырежды
был чемпионом мира по пауэрлифтингу среди молодежи. В 2012 году,
впервые участвуя во взрослом чемпионате Европы по жиму лежа, он
стал вторым, выжав 230 кг и уступив
лишь по собственному весу шведу
индийского происхождения Амиду
Селбергу. В этом году Машинский,
победив в чемпионате России, доказал, что он – главный кандидат
от нашей страны для участия в чемпионате мира в весовой категории
до 74 кг.
Датский помост расставил все
по своим местам. В весе до 74
кг. 35-летний опытный спортсмен
из Японии Даики Кодама завоевал
девятую золотую медаль в своей
карьере, установив новый мировой рекорд в жиме лежа – 275,5
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За здоровый образ жизни
Недвижимость
- дом, ул. Калинина, 60 м2, на
участке 7 соток. Все в собственности, 350000 руб. Торг.
Т. 8-917-994-11-61.
- однокомнатную (центр), ул.
Ухтомского, 3/5, отличное состояние с ремонтом, 1250000
руб., торг. Т. 8-903-051-84-53.
- дом, 80 м2, со всеми удобствами. Т. 8-987-684-05-62, 6-7187.
- дом (с. Перхляй, ул. Новая, 72),
25 соток земли. Т. 8-917-00632-75.
- кирпичный дом без отделки
(Русский Шебдас). Т. 8-927181-05-48.
- трехкомнатную, 69 м2 (ул. Локомотивная). Т. 8-917-693-55-95.
- трехкомнатную, кирпичный
дом, 40 лет Победы, 60,7 м2,
4/5, ремонт, встроенная мебель, пластиковые окна, остекленная лоджия 6 м, не угловая. Т. 8-927-195-55-55.
- полдома (центр, ул. Куйбышева, 28), 56м2 , 8 соток, 600000
руб. Т. 8-967-117-53-81, 54-526.
- трехкомнатную (Красное Сельцо). Т. 8-905-009-84-84.
однокомнатную
(центр).
Т. 8-927-175-43-49.
- однокомнатную под магазин
(ул. Маяковского). Т. 8-987693-80-76.
- однокомнатную, 1/5, по ул. Луначарского, 4. С ремонтом,
1 500 000 рублей. Т. 8-917992-49-45.
- двухкомнатную, 50,6 м2 (ул.
Горького, 40Б), 4/5, ремонт.
Т. 8-906-162-16-59.
- дом (с. Тат-Пишля), 61м2 .
Т. 8-927-978-73-46.
Автомобили
- «ВАЗ-2105», 1997, на ходу,
25000 руб. Торг. Т. 8-917-69251-50, 8-927-180-62-70.
- «Ниву-Шевроле», 2007, серебристый, хорошее состояние,
газ-бензин. Т. 8-927-274-37-83.
- «ВАЗ-2111» (2001 г.), 65000
руб. Т. 8-937-513-94-68.
- «ВАЗ-2199» (1997 г.), капремонт кузова, двигателя, синий.
Недорого. Т. 8-937-511-20-55.
Разное
- цемент, шифер, гипсокартон -9
мм, 12.5 мм, доски, тес, лаги,
стропила. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку рабицу, гипсокартон 9 мм,
12.5 мм, рубероид, вагонку
ПВХ, оцинковку, профнастил
оцинкованный. Т. 6-27-89,
6-35-46.
- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы, штакетник.
Т. 6-43-48, 6-27-89.
- зерно, комбикорма, отруби,
ракушку. Т. 8-905-009-29-66,
8-909-326-12-05.
- кур-несушек. Т. 8-929-802-4418.
- песок, щебень, навоз, перегной. Т. 8-909-327-87-49.
- печь каменку, металлическую
с нержавеющим баком для
воды. Возможно изготовление печей и баков на заказ.
Т. 8-909-325-40-40.
- песок, щебень в малых количествах, навоз, перегной.
Т. 8-927-17-48-288.
- песок, щебень, глину, чернозем, навоз. Услуги «КамАЗа».
Т. 8-987-695-71-40.
- щебень, песок, навоз, грунт.
Т. 8-917-993-59-09.
щебень
высокопрочный.
Т. 8-963-145-72-32.
- цемент, пиломатериал. Недорого. Т. 8-951-05-05-444.
- песок, щебень, чернозем.
Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень. Дешево.
Т. 8-987-697-14-01.
- новый кирпичный гараж («чернобыль»), 6х4. Документы готовы. Т. 8-962-592-09-07.
- детскую коляску-трансформер,
производство Польша (MARIАдминистрация Рузаевского муниципального района информирует о предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с предварительным согласованием места размещения объекта
производственного назначения по
адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 5 с кадастровым
№13:25:01050078:51.

MEX), цвет розовый с ромашками, в отличном состоянии.
Цена – 3500 руб. Т. 8-927-97622-30, 8-927-186-64-44.
- дае бочки-нержавейки, станок
циркулярный, алоэ. Т. 2-26-74.
- зерно. Т. 8-927-182-21-63.
- аквариум 200 л. Т. 8-927-97966-35.
- гараж кирпичный (5х6) с погребом («чернобыль»). Документы готовы. Т. 8-927-976-16-06.
- щенков русской гончей, выжловки, 3 и 4 мес. от рабочих собак. Цена договорная.
Т. 8-917-992-58-06.
- стенку, кухонный гарнитур,
двухъярусную кровать, б/у,
хорошее состояние. Дешево.
Т. 8-909-327-55-55.
- коляску - трансформер для девочки, б/у. Недорого. Т. 8-917073-43-47.
- кур-несушек, петуха. Т. 8-917999-15-32.
- теленка (бычок). Т. 8-927-19459-71.
- теленка (бычок). Т. 8-987-69541-10.
- овец, быка на мясо. Т. 52-3-71.
- козу (2 отел). Т. 8-917-999-4526, 6-40-22.
Услуги
УСЛУГИ
Роем колодцы, траншеи.
Т. 6-92-59, 8-927-174-53-06,
8-987-567-54-19.
- Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд. Т. 8-937-517-00-77.
Экскаватора-погрузчика
TEREX, все виды работ.
Т. 8-905-378-68-03.
- Ремонт телевизоров, ЖК,
плазм, мониторов, цифровых
декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей.
Т. 6-49-19, 8-927-27-53-177
(Александр).
- Газосварка. Монтаж отопления (из металла, полипропилена). Установка АОГВ, насоса. Т. 8-937-510-71-91.
- «Форд - Мондео» для свадеб.
Т. 8-917-698-37-57.
- Роем колодцы. Т. 6-93-08,
8-960-331-73-57,
8-937-51953-15.
- Газосварочные работы. Монтаж отопления. Замена АОГВ.
Установка насоса. Т. 8-951055-53-21.
- Грузоперевозки «Газель»
- (д.ш.в. - 4.10х1.95х2.2).
Т. 8-917-997-46-07.
- Электрика. Т. 8-917-072-63-77.
- Вспашка мотокультиватором.
Т. 8-927-979-66-35.
- Сборка мебели. Т. 8-937-51543-89.
- Копка колодцев и канализаций. Т. 8-927-178-43-62 (Александр).
- Газосварочные работы, спайка полипропилена. Установка
насоса, АОГВ. Т. 8-927-19068-84.
- Изготовляем печи банные
металлические, баки из нержавеющей стали, кольца ж/б,
крышки, люки. Рытье колодцев. Т. 8-927-177-38-76.
- Рытье траншей, канализаций.
Цена договорная. Т. 8-987995-83-49.
- Ремонт стиральных машин.
Качество. Гарантия. Т. 8-927977-51-55.
- Ремонт и отделочные работы. Кровля любой сложности.
Сантехника, отопление, водоснабжение, сварочные работы. Т. 8-927-977-99-67.
- Покос травы бензокосой.
Т. 8-937-515-32-90.
-

Меняю
МЕНЯЮ
- дом, 87 м2 - все удобства, гараж, баня (ул. Трудовая, 15) на
однокомнатную 1 или 2 этаж.
Т. 4-78-54.
ТРЕБУЮТСЯ
- газорезчики с опытом работы.
Т. 66-4-33.
Администрация городского поселения Рузаевка информирует
о предстоящем предоставлении в
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена, с предварительным согласованием места
размещения автостоянки по адресу: РМ, г. Рузаевка, улица Луговая.
Ориентир - дом №2 А. Участок находится примерно в 10 м oт ориентира по направлению на север.
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Культура

«НУЖНО ЗНАТЬ ТРАДИЦИИ
СВОЕГО НАРОДА!»

ставители финно-угорских народов,
чтобы посмотреть, какая работа в
национальном плане здесь ведется.
Опыт работы детского сада №114
отмечен во Франции. Не могу не
сказать и о талантливых творческих
коллективах рузаевской земли.

На базе Центра эстетического воспитания детей (национальной культуры) «Тяштеня» состоялось отчетное собрание
Рузаевского местного отделения межрегиональной общественной организации мордовского народа.

ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Далее с отчетом по выполнению
решений V съезда мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа
выступила А.И. Тишкина:
- В решении съезда четко прослеживалась важность сохранения
языка, лучших этнических традиций
мордвы, формирующих межнациональное согласие, которое является
необходимым условием развития
национального самосознания, способствующего развитию гражданского общества в РФ.
За последние годы очень много мероприятий проводится по сохранению культуры мордовского народа.
Выставки, концерты, мастер-классы,
конкурсы, встречи гостей. Во всем
присутствует национальный компонент. Также активизировалась работа по сохранению традиций своего
народа в селах района. Концертные
программы, традиционные праздники, встречи гостей: все это отрабатывается на высоком уровне. Особенно
можно отметить такие села, как Левжа, Сузгарье, Арх-Голицино, Красное
Сельцо, Морд–Пишля. Стало традиционным выступление наших коллективов в городе Заречный Пензенской области. Мы организовываем
там выставки, проводим дегустации
национальных блюд, демонстрируем
красивые мордовские костюмы, покоряем сердца зареченцев звучными, многоголосными мордовскими
песнями и задорными плясками.

В РУЗАЕВКУ ЗА ОПЫТОМ
Далее с приветственным словом ко
всем собравшимся обратился Ю.А.
Мишанин. Юрий Александрович
отметил, что в Рузаевском районе
много достойных людей, которые
активно занимаются сохранением
обычаев и традиций мордовского
народа:
- В Рузаевке учитываются интересы
всех национальностей, проживающих здесь. Сюда приезжают пред-

«Знай наших»

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 июня, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

В.Р. Ларина отметила, что в нашем
районе ведется большая работа по
развитию и обогащению языковой
культуры, и еще в дошкольном возрасте дети активно приобщаются к
культурным, историческим и этническим традициям мордвы.
А.В. Бакулина сказала, что сегодня
культура имеет большой потенциал,
культурная жизнь района активна и
разнообразна, и с каждым годом у
нас происходит большое количество
событий и самых разнообразных мероприятий не только местного, но и
регионального и межрегионального
масштаба.
О.П. Кострова говорила о том, что
в районе будет активно развиваться
сельский туризм:
- Будут разработаны маршруты,
привлекаться фольклорные коллективы, где можно будет показать свое
село, обычаи и традиции, продавать
национальные блюда. Жители крупных городов, истосковавшиеся по
сельской глубинке, с великой охотой будут приезжать сюда к нам. Я
думаю, это будет хорошая перспектива для развития нашего Рузаевского района.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Фабрика
пластиковых окон

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

7 лет успешной работы
Реклама

Начальника отдела ЗАГС администрации
Рузаевского муниципального района В.И.
Струнову, чья фотография была опубликована в «РГ» 30 апреля, узнали многие рузаевцы. И это несмотря на то, что
снимок был сделан 35 лет тому назад.
Победительницей фотоконкурса стала Татьяна Ивановна Попова из Рузаевки. Ей и
присуждается редакционный приз.
Угадали героиню: Н.В. Лапина, А.М. Приказчикова, Е.Г. Кузнецова, Н.А. Горшкова,
И.А. Лебедева, Л.Н. Долгих, О.А. Репина,
Л.Д. Бородина, М.П. Козлова, Е.М. Польдяева, Ю.А. Кашигин, Н.В. Летова, Н.Я. Маркина, Л.С. Рузаева, В.А.
Мирошина, В.П. Аркаева, Г.Н. Смолина.
Дорогие читатели, предлагаем вам новую героиню нашего фотоконкурса, тоже известного и уважаемого в городе человека.

АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

нежилые помещения для
использования в административных,
коммерческих, производственных
целях в г. Рузаевке:
Привокзальная площадь, 4 – 800
кв.м. Также имеются отапливаемые
склады и гаражи.
Бул. Горшкова, 9 – 80 кв.м (рядом
с рынком).

Имеются все коммуникации,
парковка
Телефон: (8342) 47-36-69

CMYK

До начала собрания в фойе центра были представлены: выставка
декоративно-прикладного искусства
педагогов и воспитанников «Тяштеня», работы Л.И. Мироновой, выставка книг рузаевских авторов, а
также национальные блюда, приготовленные умелицами ЦЭВД «Тяштеня», Сузгарьевского и Трускляйского сельских поселений, которые
можно было и продегустировать.
На собрании присутствовали: глава
администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина;
директор Поволжского центра культур финно-угорских народов, декан
филологического факультета МГУ
им. Н.П. Огарева, профессор Ю.А.
Мишанин; заместитель главы администрации Рузаевского МР по социальным вопросам О.П. Кострова;
начальники управлений образования
и культуры администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина и А.В. Бакулина, а также главы и представители
сельских поселений.
Н.В. Иняткина поблагодарила всех
участников собрания за большую
работу по сохранению традиций и
обычаев в Рузаевском районе:
- Всего шесть лет прошло с момента открытия центра «Тяштеня»,

задачи создания которого были
в возрождении и возвращении к
корням, истокам нашего народа.
Сколько за это время здесь сделано и не перечислишь! Наша общая
задача сделать так, чтобы народ и
республика были сильными. А для
этого нужно, чтобы мы знали, помнили историю, языки всех народов,
которые проживают на территории
нашей Мордовии.
Посмотрла сегодняшнюю выставку, очень приятно, что сохраняются
обычаи нашего района, - отметила
Н.В. Иняткина. - Отрадно, что в прошлом году наша централизованная
библиотека к фестивалю «Шумбрат,
Мордовия!» выпустила цветные буклеты национальных блюд Рузаевского района. Этим буклетам удивились даже зарубежные гости.

Реклама

В РАЙОНЕ БЕРЕГУТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ

Чувашии, такие наши коллективы,
как «Отрада», коллектив педагогов
«Тяштеня», «Ару лихтибря», «Лихтибряня», выступали в совместном
концерте.
Ярким и незабываемым был праздник, организованный ансамблем
«Русская песня» под руководством
Надежды Бабкиной в проекте «Песни
России». Участие рузаевских коллективов в проекте с народной артисткой России было поистине историческим событием, которое останется
в памяти участников и зрителей.

Рузаевское объединение плодотворно сотрудничает с Министерством национальной политики РМ,
исполкомом
межрегионального
общественного
движения,
Поволжским центром культур финноугорских народов. Для совместной
работы привлекаются коллективы
«Ару лихтибря» Левженского досугового центра, творческой студии
народного костюма «Арсема» школы №9, педагогов Центра «Тяштеня»
и другие.
Межрегиональный проект «Кой»
объединяет усилия преподавателей
вузов, педагогов, самодеятельных
коллективов и учащихся в проведении научно-практических конференций, мастер-классов и открытых
занятий по городам и селам Республики Мордовия. Такое мероприятие
проводилось в Трускляйской школе
нашего района. Традиционными стали совместные мероприятия по сохранению этнокультурного наследия
мордовского народа в школе №9 и
в Сузгарьевской СОШ, в Левженской
СОШ - проведение ежегодных Учватовских чтений.
В резолюции, принятой V съездом
мордовского народа, большое внимание уделялось развитию физической культуры и спорта. На территории нашего города и района созданы
все условия для занятий спортом.
Это и плавательный бассейн, ФОК,
Ледовый дворец, футбольные поля
с искусственным покрытием.
В сентябре прошлого года в Саранске проходил V съезд АФУН. В
работе съезда принимала участие и
делегация от Рузаевки. В программу съезда входил международный
фестиваль народного творчества
«Финно-угорский транзит: родственные встречи». В поселке Плодопитомнический побывали творческие
коллективы из Марий Эл, Удмуртии,

